ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ
В РЕДАКЦИЮ СБОРНИКА «ТЕХНИКА РАДИОСВЯЗИ»
Статья должна содержать только оригинальный материал, отражающий результаты
исследований автора, не опубликованный ранее и не направленный для рассмотрения в
другие издания. Текст статьи должен быть структурирован и иметь подзаголовки, например:
ВВЕДЕНИЕ,
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
И
МЕТОДИКА,
ОПИСАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТА, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА.
Общие установки
Редактор
Размер страницы
Поля

Гарнитура шрифта
Межстрочный
интервал
Нумерация страниц
Перенос текста
Объем статьи
УДК

Инициалы и
фамилия (и)
автора (ов)
Полное название
места работы
(учебы), город,
страна
Заголовок
Аннотация
(500–800 знаков)
Ключевые слова
(5–10 слов)
Сведения,
описанные выше
(кроме УДК)
Основной текст

Список цитируемой
литературы

MS Word 2007 и выше.
А4 (210×297 мм).
верхнее – 2,5 см, нижнее – 5,7 см, правое и левое – 3,75 см,
от края до колонтитула: верхнего – 1,25 см, нижнего – 5 см.
Times New Roman.
Одинарный.
сквозная, колонцифра – по середине полосы внизу.
Автоматический.
не должен превышать 14 с.
Структура оформления статьи

по левому краю без красной строки.
шрифт 11, прописной.
по левому краю без абзацного отступа, шрифт 11, курсив.
по левому краю без красной строки, шрифт 11.
по центру, шрифт 11, полужирный, прописной.
отступ слева – 1 см, без красной строки по ширине полосы,
шрифт 10.
отступ слева – 1 см, без красной строки по ширине полосы,
шрифт 10.
дублируются ниже на английском языке в том же порядке.
структурировать с применением стандартных разделов.
Красная строка – 1 см. Шрифт 11
после основного текста слово Л И Т Е Р А Т У Р А по центру
строки вразрядку на 2 пт., шрифт 10, прописной. Ниже общий
список со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии
с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка», размер
шрифта 10. Авторы несут ответственность за полноту и
достоверность цитируемой литературы.
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Оформление отдельных видов текста
Таблица (ссылка в
тексте обязательна)
Рисунок (ссылка в
тексте обязательна)

Формулы

шрифт 10. Таблицы более одной имеют сквозную нумерацию.
Название таблицы – по центру, шрифт 10, полужирный.
Головка и боковик – без пустых ячеек, шрифт 10, курсив.

четкий, контрастный, подготовлен для черно-белой печати,
вставлен в текст без рамки, выполнен в редакторе,
совместимом с Word, сгруппирован и редактируется.
Подрисуночная подпись – по центру, шрифт 10, не
группируется вместе с рисунком. Рисунки более одного имеют
сквозную нумерацию.
на отдельной строке по центру. Набираются в редакторе
MS Equation (шрифт 11 пт, крупный индекс – 7 пт, мелкий
индекс – 9 пт, крупный символ – 18 пт, мелкий символ – 12 пт).
Латинские буквы – курсивом, греческие – прямым шрифтом, в
индексах сокращения русских слов – прямым шрифтом.
Формулы, набранные в текстовом редакторе, не допускаются.
Нумерация формул в круглых скобках по правому краю.
Табуляция для формул и их нумерации: 6,75 см – по центру,
13,5 см – по правому краю.
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